
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

от 30.10.2017 № 185 

П Р И К А З 

Об утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 
в городском округе «Город Лесной» в 2017-2018 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 
24.10.2017 № 338-И «Об утверждении графика проведения мероприятий по 
оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных 
программ на территории Свердловской области в 2017-2018 учебном году», в 
целях проведения мониторинга учебных достижений обучающихся, 
повышения качества освоения обучающимися основных образовательных 
программ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить график проведения мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в 
городском округе «Город Лесной» в 2017-2018 учебном году (далее -График) 
(прилагается). 

2. Провести мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся 
и реализации образовательных программ в соответствии с Графиком. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 
- разработку плана мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ в 2017-2018 учебном 
году с учетом анализа результатов ГИА 2017 года; 

- участие в мероприятиях по оценке качества подготовки обучающихся 
и реализации образовательных программ 100% учащихся. 

- проведение анализа результатов выполнения работ на уровне 
образовательного учреждения, школьных методических объединений, 
мониторинга учебных достижений, информирования учащихся и родителей, 
коррекцию индивидуальных планов подготовки учащихся к государственной 
итоговой аттестации; 



организацию индивидуальной работы с обучающимися по 
устранению учебных дефицитов, выявленных в ходе мероприятий, 
предусмотренных Графиком, системы индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися образовательных программ. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 
администрации городского округа 
«Город Лесной» О.В. Пищаева 

• 



Приложение № 1 
к приказу МКУ «Управление образования» 

от 30.10.201 7. № ^ ^ Г -
График мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 

в городском округе «Город Лесной» в 2017-2018 учебном году 
Класс 

1 

2 

4 

5 

6 

2017 год 

Октябрь 

Всероссийские 

проверочные 

работы: 

12 октября 

русский язык 

Всероссийские 

проверочные 

работы: 

26 октября -

русский язык 

Ноябрь 

Городская 

контрольная 

работа по 

иностранному 

языку 

Городская 

контрольная 

работа по 

иностранному 

языку 

Декабрь 

2018 год 

январь Февраль Март Апрель 

Городские итоговые 

контрольные работы 

Всероссийские 
проверочные работы: 
17,19 апреля - русский 

язык, 

24 апреля - математика, 

26 апреля - окружающий 

мир 

Всероссийские 

проверочные работы: 

17 апреля - русский язык, 

19 апреля - математика, 

24 апреля - история, 

26 апреля - биология 

10 апреля -

Национальные 

исследования качества 

образования: литература, 

МХК (по выборке) 

Всероссийские 

проверочные работы: 
18 апреля - математика, 

20 апреля - биология, 

Май 



7 

8 

9 

10 

11 

Городская 

контрольная 

работа по физике 

«Тепловые 

явления»; 

Городская 

контрольная 

работа по химии 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

Диагностические 
контрольные 

работы: 
14 ноября -

история, физика; 

21 ноября -

информатика и ИКТ, 

география; 

28 ноября -

обществознание, 

химия 

Диагностические 
контрольные 

работы: 
5 декабря -

литература, 

биология; 

12 декабря -

английский язык; 

19 декабря -

немецкий язык, 

французский язык 

6 декабря -

Итоговое 
сочинение 

(изложение) 

Городская 

контрольная 

работа по 

иностранному 

языку 

Городское 

репетиционное 

тестирование 

по 

информатике 

и ИКТ 

Городское 

репетиционное 

тестирование 

по 

информатике 

Репетиционное 
тестирование: 

13 февраля -

математика 

27 февраля -

русский язык 

Городское 

репетиционное 

тестирование 

по химии 

Репетиционное 
тестирование: 

6 февраля — 

русский язык 

Всероссийские 
проверочные 

работы: 
20 марта -

иностранный 

25 апреля - русский язык, 

27 апреля - география 

12 апреля -

Национальные 

исследования качества 

образования: литература, 

МХК (по выборке) 

Реп етициопное 

тестирование 

по физике 

Всероссийские 

проверочные работы: 

3 апреля - география* 

Всероссийские 
проверочные работы: 

3 апреля - география* 

5 апреля - химия 

10 -физика 

Городская 

итоговая 

контрольная 

работа по 

химии 

«Органическая 

химия» 

16 мая -

Итоговое 

сочинение 
(изложение) 



и ИКТ 7 февраля -

Итоговой 

сочинение 
(изложение) 

язык 

21 марта -

история 

Городское 

репетиционное 

тестирование 

по биологии, 

истории, 

общество шание 

12 апреля - биология 

Городское 

репетиционное 

тестирование 

по фишке, иностр.яз. 

ОО может выбрать проведение ВПР в 10 классе либо в 1 1 классе в зависимости от учебного плана 

В течение года: 

1. Контрольные работы по системе «СтатГрад» (по планам образовательных учреждений). 

2. Контрольная работа в соответствии с планами внутришкольного контроля образовательных учреждений. 


